
 
 

Тест: "7 класс Компьютер". 
 
 

Задание №1 

Укажите функцию, которую выполняет оперативная память 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 используется для длительного хранения информации 

2) 

 
устройство, предназначенное для вычислений, обработки информации и 

управления работой компьютера 

3) 

 
используется для хранения информации только во время работы 

компьютера 

 

Задание №2 

При отключении компьютера вся информация стирается 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 на CD-ROM диске 

 

2)  в оперативной памяти 

3)  на винчестере 

 

Задание №3 

Отметьте устройства, предназначенные для ввода информации в компьютер 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) 
 принтер 

2) 
 микрофон 

3) 
 

мышь 

4) 
 процессор 

5) 
 сканер 

6) 
 акустические колонки 

 

Задание №4 

 Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 



зависит от: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  тактовый частоты процессора; 

2)  объема обрабатываемой информации. 

3)  быстроты нажатия на клавиши; 

4)  размера экрана монитора; 
 

Задание №5 

Принтеры бывают: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  матричные, лазерные, струйные 

2)  монохромные, цветные, черно-белые 

3)  настольные, портативные 

 

Задание №6 

Графический планшет (дигитайзер) - устройство: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 для компьютерных игр 

 

2) 
 для проведения инженерных расчетов 

 

3) 
 для передачи символьной информации в компьютер 

 

4) 
 для ввода в компьютер чертежей, рисунка 

 

 

Задание №7 

Какое устройство не находится в системном блоке? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  видеокарта; 

2)  процессор; 

3)  сканер; 

4)  жёсткий диск; 

5)   сетевая карта; 
 

Задание №8 

Чтобы процессор мог выполнить программу, она должна быть записана…  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  в оперативной памяти 

2)  на лазерном диске   

3)  на жёстком диске  

4)  на флешке 

 



Задание №9 

Выберите прикладные программы 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  языки программирования 

2)  драйверы 

3)  графические редакторы 

4)  электронные таблицы 

5)  текстовые редакторы 

 

Задание №10 

Укажите функцию, которую выполняет процессор 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 используется для длительного хранения информации 

2) 

 устройство, предназначенное для вычислений, обработки информации и 

управления работой компьютера 

3) 

 
устройство для отображения информации 

устройство для отображения информации 

 

Задание №11 

Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех 

устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ к его 

ресурсам, - это: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  файловая система 

2)  драйверы 

3)  операционная система 

4)  прикладные программы 

5)  сервисные программы 

 

Задание №12 

Тип файла можно определить, зная его: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  размер 

2)  расширение 

3)  дату создания 

4)  размещение 

 



Задание №13 

Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  дисковод; 

2)  оперативную память; 

3)  мышь; 

4)  принтер; 

5)  процессор 

 

Задание №14 

Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на 

компьютере, называют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  системой программирования 

2)  операционной системой 

3)  приложениями 

4)  программным обеспечением 

 
MyTestXPro 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ 
http://mytest.klyaksa.net 

 
  



 

Тест: "7 класс Компьютер". 

Ответы: 
 

#1 (1 б.) 3 

#2 (1 б.) 2 

#3 (1 б.) 2, 3, 5 

#4 (1 б.) 1 

#5 (1 б.) 1 

#6 (1 б.) 4 

#7 (1 б.) 3 

#8 (1 б.) 1 

#9 (1 б.) 3, 4, 5 

#10 (1 б.) 2 

#11 (1 б.) 3 

#12 (1 б.) 2 

#13 (1 б.) 2, 5 

#14 (1 б.) 4 

 


